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В монографии азербайджанского политолога, кандидата исторических
наук, рассматриваются актуальные вопросы становления и развития
азербайджано-российских отношений в период 1918—1922 гг. В этом
контексте приоритетное внимание уделяется анализу слабоизученного и
малознакомого российскому читателю периода 1918—1920 гг., в рамках
которого формировались отношения между Азербайджанской Демократической Республикой (АДР) и Советской Россией (РСФСР) — двумя
республиками, возникшими на политической карте России после октября
1917г.
В книге исследуется роль карабахского фактора в региональной
стратегии России, анализируются международные и региональные аспекты
развития азербайджано-российских отношений. На основе широкого круга
архивных источников, многие из которых ранее не вводились в научный
оборот, изучаются основные идеологические и политические позиции,
которые в течение 1918-1922 гг. оказывали — и в той или иной мере и
сегодня оказывают — ощутимое влияние на эволюцию азербайджанороссийского взаимодействия.
Логическим завершением данного исследования являются выводы и
рекомендации автора для практической политики Азербайджана на
российском направлении. Для широкого круга специалистов (историков,
политологов, дипломатов) и всех, кто интересуется историческими и
политическими аспектами развития азербайджано-российских отношений.
На титульной обложке - рабочее заседание делегации АДР на
Парижской мирной конференции (1919 г.). Фото из коллекции Р.
Абуталыбова.
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составе русской армии во главе 1-ого армянского добровольческого корпуса,
совершал диверсии с северо-запада Ирана; в 1915 г. он воевал на озере Ван и
был одним из зачинщиков резни турецких мусульман в этом районе; в 1917 г.
российское верховное командование присвоило ему звание генерал-майора)
направились через Джульфу в Нахичевань, уничтожая на своем пути мирное
азербайджанское население.
17 июля 1918 г. имя Андроника впервые упоминается в телеграмме
Шаумяна Ленину (в Москву) и Сталину (в Царицын). Чрезвычайный
комиссар по делам Кавказа сообщал о полученной от "армянского народного
вождя" 14 июля телеграмме, в которой последний заявлял о своей готовности
вступить в союз с большевиками: "Безусловно подчиняясь Брест-Литовскому
договору Нахичеванский уезд, где в настоящее время нахожусь и я со своим
отрядом, объявил себя неотделимой частью Российской республики. Прошу
объяснить кому следует, что я со всем отрядом с сегодняшнего дня нахожусь
в распоряжении и подчинении Центрального Российского правительства.
Вступлению турецких войск в пределы Нахичеванского уезда постараюсь
воспрепятствовать. Жду ответа и распоряжения". Заинтересованный в
привлечении на свою сторону вооруженных формирований Андроника,
Шаумян хотел согласовать с руководством большевиков следующую форму
ответа: "Приветствуем и предложением держаться прошу вашего ответа" (11,
оп. 93, д. 240, л. 105а).
Кровавые акции Андроника на территории Зангезура и Карабаха
продолжались с перерывами с лета 1918 г. до осени 1919 г., и лишь в
сентябре 1919 г. части азербайджанской армии вынудили его банды уйти из
Шуши и Зангезура. Именно с военной активностью Андроника было связано
усиление сепаратистских настроений среди армянского населения Карабаха.
В начале сентября 1918 г. в российских информационных сводках, в
частности, в бюллетене украинского отдела Бюро печати при Генеральном
Консульстве РСФСР в Киеве, появилась информация о том, что "область
Карабах объявила себя вышедшей из состава Азербайджанской Республики и
независимым государством" (10, оп. 2, д. 529, л. 126). В связи с тем, что
упоминание о т.н. "выходе Карабаха из состава Азербайджана", решение о
котором было принято 18 июля 1918 г. на т.н. "первом съезде армян
Карабаха", нередко используется для обоснования тезиса о том, что Карабах
якобы никогда не был в составе независимой АДР, следует отметить
следующее.
Как было показано выше, к рассматриваемому моменту
административной единицы с названием "область Карабах" на территории
Азербайджана не существовало.
Если же говорить о территориях (или уездах), составлявших
географический Карабах, то, как уже отмечалось, в течение всего периода
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